Раздел 1
Обучение по ФГОС второго поколения.
Учебный план начального общего образования
(извлечение из ООП НОО, утвержденной 31 августа 2015 года № №01-73/15)
1-2 классы
Пояснительная записка
Учебный план является частью организационного раздела ООП НОО МБОУ
«Карпогорская средняя общеобразовательная школа №118» и разработан в соответствии
со следующими нормативными документами:
 Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
 Областной закон «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г. №
712-41-ОЗ;

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

Письмо Минобрнауки Архангельской области от 29.04.2014 № 209/04-02-08/2722
«О разработке образовательных программ образовательной организации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.12.2009 № 373 (1-4 классы);

Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 26.11.2010 № 1241;

Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.09.2011 № 2357;

Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 29.12.2014 № 1643;

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189;

Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, fgosreestr.ru);

Примерные образовательные программы по учебным предметам;

Письмо Министерства образования, науки и культуры Архангельской области
«О приказе Минобрнауки России от 30.08.2010г. № 889» от 12.10.2010г. №209-03/3617;

Распоряжение Министерства образования, науки и культуры Архангельской
области от 11.06.2010. №645 «О введении курса краеведения «Морянка» в
общеобразовательных учреждениях Архангельской области»;

Письмо Министерства образования и науки Архангельской области от
11.06.2015г. №209/02-09/4241 «Об учебном плане основного общего образования»;

Методические рекомендации по организации образовательного процесса по
ФГОС на ступени начального общего образования в 2012-2013 учебном году;

Устав ОУ.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Карпогорская средняя общеобразовательная школа №118» от 31 августа 2015 года № 0173/15

Режим работы учреждения
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательной программы начального общего образования.
На основании Устава ОУ, с учетом мнения участников образовательного процесса,
требований санитарных правил установлен следующий режим работы:
Продолжительность учебного года:
- 1 класс – 33 учебные недели;
Продолжительность урока:
- в 1 классе – 35 минут (сентябрь - декабрь), не более 45 минут (январь – май);
Продолжительность учебной недели:
- для обучающихся 1 класса составляет пять дней в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г.
Особенности учебного плана начального общего образования
Для обучения 1 классов используется 1 вариант учебного плана начального общего
образования, содержит две составляющие: обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса.
В обязательной части учебного плана представлен состав обязательных
предметных областей, учебных предметов и учебное время на их изучение по классам и
годам обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Для реализации поставленных целей обучение ведется по рабочим программам по
учебным предметам, соответствующие УМК «Школа России» и «Планета знаний».
Рабочие программы по предметам разработаны на основе ФГОС НОО и примерных
программ учебных предметов Примерной основной образовательной программы
начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2016 г. № 1/15).
Приобщение младших школьников к базовому региональному культурному
наследию обеспечивается путем рассредоточения соответствующего содержания в
предметном. Для конкретизации предметного содержания программ обязательной части
федерального государственного образовательного стандарта с учетом метапредметных и
внутренних связей, возрастных особенностей, познавательных интересов младших
школьников, проживающих на территории Архангельской области, на ступени начального
общего образования введен курс краеведения «Морянка». В условиях 5-дневной учебной
недели содержание курса интегрируется с предметным содержанием дисциплин,
определенных учебным планом: окружающий мир, изобразительное искусство,
технология, литературное чтение, физическая культура, математика, музыка. На
преподавание курса отводится 51 час, по 17 часов в год во 2, 3, 4 классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1-2 классах
введён курс «Истоки» в объеме – 1 час в неделю.
Основная образовательная программа общего образования на уровне начального
общего образования в МБОУ «Карпогорская средняя школа №118» реализуется через
урочную и внеурочную деятельность. При организации внеурочной деятельности
обучающихся образовательной организацией используются возможности
системы
дополнительного образования и воспитания школы, МБУ ДО «Районный центр
дополнительного образования», учреждений культуры с. Карпогоры (Дом народного

творчества, Центр досуга, центральная районная библиотека имени Ф. А. Абрамова.)
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора занятий по следующим
направлениям развития личности:
-духовно-нравственное (часы общения, экскурсии, встречи, общешкольные мероприятия,
акции);
-социальное (клубные часы, трудовые десанты, проекты, занятия кружка «Познай себя»);
-общеинтеллектуальное (предметные недели, олимпиады, конкурсы; занятия кружков:
«Занимательная грамматика», «Занимательная математика», «Юные учёные»,
«Английский, играя»);
-общекультурное (занятия кружков: «Волшебная кисточка», «Музыкальная мозаика»,
«Умелые ручки», «Копилка фокусов», фестивали, конкурсы, концерты);
-спортивно-оздоровительное (занятия кружка «Подвижные игры», клуба «Факел»,
соревнования, походы, Дни здоровья).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования и т. д.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности лагерей отдыха с дневным пребыванием детей.
Промежуточная аттестация обучающихся в 1 классе не осуществляется.
Освоение образовательной программы во 2х
классах сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся в форме трёх итоговых контрольных работ (по
русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе).
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Учебный план начального общего образования
(извлечение из ООП НОО, утвержденной 05 сентября 2011года №01-64/12)

3-4 класс
Пояснительная записка
Учебный план является частью организационного раздела основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Карпогорская
средняя общеобразовательная школа №118» и разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

Областной закон «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г. №
712-41-ОЗ;

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

Письмо Минобрнауки Архангельской области от 29.04.2014 № 209/04-02-08/2722
«О разработке образовательных программ образовательной организации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.12.2009 № 373 (1-4 классы);

Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 26.11.2010 № 1241;

Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.09.2011 № 2357;

Изменения в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 29.12.2014 № 1643;

Региональный компонент государственного стандарта общего образования
Архангельской области;

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189;

Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(сост. Е.С. Савинов);

Примерные образовательные программы по учебным предметам;

Письмо Министерства образования, науки и культуры Архангельской области
«О приказе Минобрнауки России от 30.08.2010г. № 889» от 12.10.2010г. №209-03/3617;

Распоряжение Министерства образования, науки и культуры Архангельской
области от 11.06.2010. №645 «О введении курса краеведения «Морянка» в
общеобразовательных учреждениях Архангельской области»;

Методические рекомендации по организации образовательного процесса
по ФГОС на ступени начального общего образования в 2012-2013 учебном году;
 Устав ОУ;
 Информационное письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об
изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Основная образовательная программа НОО МОУ «Карпогорская СОШ №118» на
период 2011-2015 г.г., утверждённая приказом директора МОУ «Карпогорская СОШ
№118» №01-64/12 от 05.09.2011г.

Режим работы учреждения
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательной программы начального общего образования.
На основании Устава ОУ, с учетом мнения участников образовательного процесса,
требований санитарных правил установлен следующий режим работы:
Продолжительность учебного года:
- 2-4 классы –34 учебные недели.
Продолжительность урока:
- 2-4 классы - не более 45 минут.
Продолжительность учебной недели:
- для обучающихся 2-4 классов составляет пять дней в соответствии с Уставом
школы.
Особенности учебного плана начального общего образования
Для обучения 2-4 классов используется 1 вариант учебного плана начального
общего образования, содержит две составляющие: обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательного процесса.
В обязательной части учебного плана представлен состав обязательных
предметных областей, учебных предметов и учебное время на их изучение по классам и
годам обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Для реализации поставленных целей обучение ведется по рабочим программам по
предметам с использованием УМК «Планета знаний».
Приобщение младших школьников к базовому региональному культурному
наследию обеспечивается путем рассредоточения соответствующего содержания в
предметном. Для конкретизации предметного содержания программ обязательной части
федерального государственного образовательного стандарта с учетом метапредметных и
внутренних связей, возрастных особенностей, познавательных интересов младших
школьников, проживающих на территории Архангельской области, на ступени начального
общего образования введен курс краеведения «Морянка». В условиях 5-дневной учебной
недели содержание курса интегрируется с предметным содержанием дисциплин,
определенных учебным планом: окружающий мир, изобразительное искусство,
технология, литературное чтение, физическая культура, математика, музыка. На
преподавание курса отводится 51 час, по 17 часов в год во 2, 3, 4 классах.
Обязательная
предметная
область
«Основы
религиозных
культур
и светской этики» установлена Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования. На основании информационного письма
Министерства образования и науки Архангельской области № 209/02-01-13/4091 от
27.06.2014г. «О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС» на преподавание курса
отводится 1 час в неделю (34 часа в год) в 4 классе. Основными задачами реализации
содержания курса являются воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений
о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории
и современности России. В соответствии с выбором родителей (законных представителей)
обучающихся 4 класса будет изучаться програмно-методический модуль «Основы
светской этики» в Карпогорской школе, в СП: «Ваймушская основная школа» и модуль
«Основы православной культуры» в Карпогорской школе, СП «Веркольская основная

школа им. Ф.А.Абрамова», СП «Начальная школа - детский сад» д. Лохново).
В соответствии с данными рекомендациями в 4 классе уменьшено количество
часов на изучение других предметов. Содержание предметного курса «Основы светской
этики» предполагает применение видов деятельности, направленных на развитие речевых
навыков и беглого выразительного чтения, таким образом, на изучение предмета
литературное чтение в 4 классе отводится 3 часа в неделю.
Рабочие программы по предметам разработаны на основе ФГОС НОО и
примерных программ учебных предметов Примерной основной образовательной
программы начального общего образования (одобрена федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля
2016 г. № 1/15).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Во 2-4 классах в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и режимом работы
образовательного учреждения в условиях 5-дневной учебной недели эта часть
отсутствует.
Основная образовательная программа общего образования на уровне начального
общего образования в МБОУ «Карпогорская средняя школа №118» реализуется через
урочную и внеурочную деятельность. При организации внеурочной деятельности
обучающихся образовательной организацией используются возможности
системы
дополнительного образования и воспитания школы, МБУ ДО «Районный центр
дополнительного образования», учреждений культуры с. Карпогоры (Дом народного
творчества, Центр досуга, центральная районная библиотека имени Ф. А. Абрамова.)
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора занятий по следующим
направлениям развития личности:
-духовно-нравственное (часы общения, экскурсии, встречи, общешкольные мероприятия,
акции, занятия кружков: «Школа вежливых наук», «Юные краеведы»);
-социальное (клубные часы «Береги свою жизнь», трудовые десанты, проекты, занятия
кружка «Азбука общения»);
-общеинтеллектуальное (предметные недели, олимпиады, конкурсы; занятия кружков:
«Весёлая грамматика», «Юные знатоки погоды», «Волшебный мир языка»);
-общекультурное (занятия кружков: «Волшебная кисточка», «Музыкальная мозаика»,
«Бусинка», «Оригами», «Литературное Пинежье», «Вокруг света», кукольный театр
«Золотой ключик», фестивали, конкурсы, концерты);
-спортивно-оздоровительное (занятия кружков «Подвижные игры», «Баскетбол», клуба
«Факел», соревнования, походы, Дни здоровья).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования и т. д.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности лагерей отдыха с дневным пребыванием детей.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
МБОУ
«Карпогорская
средняя
общеобразовательная школа №118», утверждённого приказом директора ОУ №01-46/05
от
01 июня
2015 г.). Освоение образовательной программы во 2-4х классах
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в форме трёх итоговых
контрольных работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на
межпредметной основе).

Учебный план начального общего образования (недельный)
3-4 класс

Предметные
области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык (английский,
немецкий языки)

III
класс

IV
класс

5
4

5
3

ВСЕГО на
уровне
начального
общего
образования
20
15

2

2

6

4

4

16

2

2

8

-

1

1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

4
12

23
-

23
-

90
-

23

23

90

-

-

23

23

Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая
годовая/недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки,
секции, проектная деятельность и
др.)
Всего

90

Учебный план начального общего образования (годовой)
3-4 класс
Предметные
области

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

III
класс
170

IV
класс
170

ВСЕГО

136

102

506

68

68

204

Математика

136

136

540

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

68

68

270

-

34

34

34

34

135

34

34

135

Технология
Физическая
культура

34

34

135

102

102

405

782

782

3039

-

-

-

782

782

3039

-

-

782

782

Учебные предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский,
немецкий язык)

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая
годовая/недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки,
секции, проектная деятельность и др.)
Всего

675

3039

